
Познавательное развитие!

Игра «Скоро в школу мы пойдем»
(игра для детей 6-7 лет)

Цель. Выявлять и закреплять знания детей о жителях леса, 
обитателях озер, рек, о правилах и экологических законов поведения в 
природе. Определить чтепень готовности детей к школе по темам 
природоведческих предметов.

Материал. Карта дидактической игры, на которой змейкой идет 
дорожка из пронумерованных кружков, некоторые из них закрашены в 
определенные цвета — пункты, к которым прикреплены маленькие 
конверты с вопросами; игровой кубик.

Задание. Дойти до финиша, правильно отвечая на вопросы.
Правила

1. Пункты с вопросами закрашены в определенные цвета, 
соответствующие группе вопросов потемам (зеленые -о лесе, 
синие — о реках, морях и их обитателях, красные — о 
правилах, экологических законах и т.д.).

2. Если ребенок правильно ответил на вопрос, может двигаться 
дальше по стрелке; при неправильном ответе нужно вернуться 
на несколько кружков назад; тот, кто не знает ответа, остается 
на месте и думает.

3. Выигрывает тот, кто быстрее придет к финишу — дому знаний, 
школе.

Алгоритм проведения

1. По дорожке от старта до финиша дети продвигаются при 
помощи игрового кубика (одна точка — один шаг). Если 
кружочек, на котором остановился ребенок, не окрашен в 
специальный цвет, то ход делает следующий игрок; если же 
кружок окрашен в синий,  зеленый, красный цвет, педагог 
открывает соответствующий конверт с вопросами.



Примерные вопросы о лесе:

– Какие съедобные ягоды растут в лесу? (Черника, малина, 
голубика, земляника и т.д.)

– Какую птицу называют санитаром леса? (Дятла)
– Какие съедобные грибыможно найти в лесу? (Подберезовик, 

подосиновик, опята, сыроежки и т.д.)

Примерные вопросы о реках, морях и их обитателях:

– Какие рыбы водятся в реках? (Щука, сом, окунь, судак и т.д.)
– Где в природе встречается соленая вода? (В морях, океанах и 

т.д.)

Примерные вопросы о правилах, экологических законах:

– Можно ли из леса приносить птенцов домой, чтобы с ними 
поиграть? (Нет)

– Почему в лесу можно ходить только по тропинкам? (чтобы не 
наступить на маленьких обитателей леса, спрятавшихся в 
траве, и т.д.)

– Как нужно вести себя в лесу?
– Зачем нужен лес?

2. Вконце игры подводится итог.

Игра с мячом «Бывает — не бывает»

Цель. Развить память, мышление, быстроту реакции.

Взрослый произносит словосочетание и кидает мяч, а ребенок 
должен быстро ответить.

– Иней летом... (не бывает)
– Снег зимой... (бывает)
– Мороз летом... (не бывает)
– Капель летом... (не бывает)



Игра «Третий лишний»
(птицы)

Цель. Закреплять знания детей о многообразии птиц.

Ход игры: Взрослый говорит ребенку: «Ты уже знаешь, что птицы 
могут быть перелетными и зимующими. Я сейчас буду называть птиц 
вперемешку, если услышишь ошибку, должен хлопнуть в ладоши.»

Игра «Птицы»
(звери, рыбы)

Цель. Закрепить умение классифицировать и называть животных, 
птиц, рыб.

Ход игры. Ведущий называет птицу (рыбу, животное, дерево, цвет) и
передает мяч ребенку, тот называет птицу и т.д.

Игра «Что происходит в природе?»

Цель. Закреплять умения употреблять в речи глаголы, согласовывать 
слова в предложении.

Ход игры. Взрослый, бросая мяч ребенку, задает вопрос, а ребенок, 
возвращая мяч, должен ответить на заданный вопрос. Игру желательно 
проводить по теме.

Пример: тема «Весна»

Взрослый: Солнце что делает?
Ребенок: Светит, греет.
Взрослый: Ручьи что делают?
Ребенок: Бегут, журчат.
Взрослый: Снег что делает?
Ребенок: Тает, темнеет.



Взрослый: Птицы что делают?
Ребенок: Прилетают, поют.
Взрослый: Капель что делает?
Ребенок: Звенит.


